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О составе и численности  

МГО Профсоюза в 2020 году 

 

                                                                    

 Заслушав и обсудив информацию заведующего организационным 

отделом аппарата МГО Профсоюза Николаевой Р.А. об итогах годовой 

сверки за 2020 год в первичных и территориальных профсоюзных 

организациях, Комитет МГО Профсоюза отмечает: 

 На начало 2021 года Московская городская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ насчитывает 11 

территориальных и 655 первичных профсоюзных организаций (количество 

первичных профсоюзных организаций в 2020 году уменьшилось на 8 

организаций).  

        Из 655 первичных профсоюзных организаций: 510 первичных 

профсоюзных организаций – в образовательных комплексах; 1 – в 

дошкольной образовательной организации; 41 – в вузах (12 – работников,  9 

–  студентов и 20 – объединенных работников и обучающихся); 43 – в 

колледжах;  26 – в учреждениях дополнительного образования детей;  6 –   в 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 28 –  в 

«других» организациях.  

 Членская база Московской городской организации Профсоюза 

составляет 268 280 членов Профсоюза (что на 2927 человек больше по 

сравнению с 2019 годом). Из них: 139 634 – работающие (+352 человека), 

122 148 – обучающиеся (+ 3093 человека), 6 498 – неработающие 

пенсионеры (- 518 человек). 

По итогам 2020 года, когда выборным органам территориальных и 

первичных профсоюзных организаций в условиях пандемии пришлось 

работать с членами Профсоюза в условиях удаленной работы, 9 

территориальных профсоюзных организаций повысили членскую базу.  

4 территориальные профсоюзные организации ВАО 78,1%, ЗАО 

76,5%, СВАО 71,6%, ЮВАО 70,2% на протяжение последних лет 

сохраняют процент профсоюзного членства выше городского.  В 2020 году 

на 3,1 % повысилась членская база территориальной профсоюзной 

организации САО, на 2,5 % - ЮЗАО и ТиНАО, на 1,2 % - СВАО. 



По итогам годовой сверки 334 первичные профсоюзные организации 

(51%) повысили членскую базу первичных профсоюзных организаций: 307 

ППО образовательных организаций, из них 166 ППО - второй год; 15 ППО 

вузов, из них 7 ППО - второй год: (3 ППО студентов (1ППО- 2ой год), 3 

ППО работников (3 ППО- второй год), 9 объединенных ППО (3 ППО – 

второй год)), 12 других ППО.  

        25 ППО, повысив процент членов Профсоюза, вышли из группы 

организаций с членской базой ниже 50% и могут представлять интересы 

всего коллектива. 

  24 первичные профсоюзные организации имеют 100% профсоюзное 

членство: 15 из них удерживают 100% членство на протяжение нескольких 

лет (ГБОУ Школы №№ 2200, 319, 875, 1448, 2042, 51,1980, 2094, 1518, 

1573,1554, 1306, 1544, ЦДТ «Свиблово», ДОУ № 766), а 9 первичных 

профсоюзных организаций (ДТДиМ «Восточный», «На Миуссах», ГБОУ 

Школы № 1352, 1504, 1247, 1420,1595 «Школа в Некрасовке», Школа 

«Радость», Колледж сферы услуг) добились этого в 2020 году. 

124 (19%) первичных профсоюзных организаций (118 ППО  

образовательных организаций и 6 ППО вузов, в т.ч. 3 студенческие) имеют 

численность от 80 до 99%.  110 ППО образовательных организаций и 4 ППО 

вузов (АТиСО, МАДИ (студ), МЭИ (студ.), МГТУ «Станкин») удерживают 

высокий процент членства несколько лет, а ППО Московского Политеха, 

МАРХИ и 10 ППО образовательных организаций перешли в группу 

организаций с численностью 80-99 % в 2020 году. 73% первичных 

профсоюзных организаций, имеющих численность от 80% до 99%, второй 

год повышают свою членскую базу (88 ППО образовательных организаций 

и 4 ППО вузов, в т.ч. 1 ППО студентов.) 

В 2020 году продолжалась работа первичных профсоюзных 

организаций по электронному учету членов Профсоюза. Территориальные и 

первичные профсоюзные организации образовательных организаций, 

заполнив электронный паспорт ППО, смогли получить электронный 

статистический отчет за 2020 год. Продолжалась реализация, начатого в 

2019 году, Проекта МГО Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных 

тупиков».   

Вместе с тем, в течение 2020 года территориальной профсоюзной 

организации УГСО (42%) не удалось увеличить членскую базу до 50%  и 

привлечь в Профсоюз студентов колледжей.  

По итогам 2020 года 244 (37%) первичные профсоюзные организации 

понизили членскую базу первичных профсоюзных организаций (220 ППО в 

образовательных организациях; 24 в ППО вузов: в 11 объединенных ППО, в 

8 ППО работников, в 5 ППО студентов). Из них 100 ППО (15 %) понизили 

процент профсоюзного членства  второй год, в т. ч. 42 (6%) ППО, имеющие 

членскую базу ниже 50%.   

  По-прежнему, по итогам 2020 года 164 (25%) первичные 

профсоюзные организации (146 ППО в образовательных организациях и 18 

ППО в вузах: 5 в ППО работников, 2 в ППО студентов, 11 в объединенных 

ППО) охватывают в своих рядах менее 50% работников  (студентов) (что на 

6 организаций меньше чем в 2019 году). Низкий процент профсоюзного 



членства работников и обучающихся в первичных профсоюзных 

организациях затрудняет реализацию полномочий первичных профсоюзных 

организаций по представительству и защите интересов членов Профсоюза. 

Слабо организована работа по электронному учету в первичных 

профсоюзных организациях вузов. 

Учитывая  вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить результативную работу выборных органов 

территориальных и первичных профсоюзных организаций в условиях 

пандемии, сумевших  сохранить членскую базу профсоюзных организаций 

и привлечь в Профсоюз новых членов. 

2. Рекомендовать Президиуму МГО Профсоюза: 

2.1. Рассмотреть вопрос о  материальном поощрении председателей 

территориальных и первичных профсоюзных организаций за работу по 

мотивации профсоюзного членства в 2020 году и привлечению в Профсоюз 

новых членов.  

2.2. Заслушивать на заседаниях Президиума МГО Профсоюза в 2021 

году первичные профсоюзные организации, имеющие членскую базу ниже 

50 %. 

3. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

3.1. Провести в феврале 2021 года заседания Комитетов профсоюзных 

организаций с приглашением профсоюзного актива по подведению и 

обсуждению итогов годовой сверки  членов Профсоюза и результатов 

внутренней  и внешней оценки деятельности первичных профсоюзных 

организаций за 2020 год.  

3.2. Постановления Комитетов территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по обсуждению итогов 2020 года разместить на 

сайтах территориальных и страничках сайтов первичных профсоюзных 

организаций для информирования членов Профсоюза и социальных 

партнеров о деятельности профсоюзных организаций.  

3.3. Поощрить председателей первичных профсоюзных организаций, 

социальных партнеров-руководителей образовательных организаций, 

профсоюзный актив за большую работу по мотивации профсоюзного 

членства и вовлечению в профсоюз. 

3.4. Обратить особое внимание на работу с группой первичных 

профсоюзных организаций (на уровне территориальной профсоюзной 

организации) и с профгруппами (на уровне первичных профсоюзных 

организаций), имеющих численность членов Профсоюза ниже 50%, принять 

меры по повышению мотивационной работы и удовлетворению интересов и 

потребностей членов Профсоюза. 

3.5. Комитету территориальной профсоюзной организации УГСО 

активизировать работу с первичными профсоюзными организациями 

колледжей по вовлечению в Профсоюз студентов.  



3.6. Комитетам первичных профсоюзных организаций вузов принять 

конкретные меры по переходу к практическим действиям по заполнению 

электронной базы учета членов Профсоюза. 

3.7.  Проводить работу по сплочению профсоюзного актива и членов 

профсоюза, усилению влияния профсоюзной организации в 

образовательном учреждении, выявлению новых инициативных лидеров, 

способных грамотно представлять и отстаивать социально-трудовые права 

работников и студентов. 

3.8. Проводить обучение профсоюзного актива, обратив особое 

внимание на вновь избранный актив и молодых педагогов. 

 4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

4.1. Организовать посещение заседаний Комитетов территориальных 

и первичных профсоюзных организаций в январе-феврале 2021 года 

работниками аппарата и членами Комитета МГО Профсоюза. 

4.2. Провести в срок до мая 2021 года собеседования с 

председателями первичных профсоюзных организаций вузов, численность 

которых по итогам 2020 года составляет ниже 50 %. 

4.3. Совместно с территориальными профсоюзными организациями 

осуществлять постоянный контроль за деятельностью первичных 

профсоюзных организаций, в которых идет стабильное снижение 

профсоюзного членства. Привлекать их к участию в проекте МГО 

Профсоюза «Школа (ВУЗ) – без профсоюзных тупиков». Подготовить 

письма – обращения к руководителям образовательных организаций, 

первичные профсоюзные организации которых имеют отрицательную 

динамику (численность организаций ниже 50 %). 

4.4. Подготовить план работы с профсоюзными организациями вузов, 

имеющими членскую базу ниже 50%. Провести собеседования с 

председателями первичных профсоюзных организаций. Оказать 

практическую помощь выборному органу профсоюзных организаций. 

4.5. Оказывать методическую и практическую помощь 

территориальным и первичным профсоюзным организациям в повышении 

эффективности их работы, организации работы по  вовлечению в Профсоюз 

новых членов, обучении профсоюзного актива. 

4.6. Совместно с отделами аппарата МГО Профсоюза  продолжить 

практику посещения первичных профсоюзных организаций, встреч с 

профсоюзным активом, оказания помощи в реализации проектов МГО 

Профсоюза, повышающих результативность работы первичных 

профсоюзных организаций. 

4.7. Продолжить работу с руководителями образовательных 

организаций с целью создания в образовательных организациях 

мотивационной среды для вступления в Профсоюз. 

 5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

5.1. Совершенствовать формы информирования членов профсоюза о 

результатах деятельности профсоюзных организаций всех уровней по 

реализации защитной функции Профсоюза. 



5.2. Оказывать практическую помощь территориальным и первичным 

профсоюзным организациям в совершенствовании деятельности в 

социальных сетях. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина и С.В. 

Горбуна. 

7. Снять с контроля постановление Комитета МГО Профсоюза № 12 –

1 от 26.12.2019 года «Об итогах проведения отчетов и выборов в членских 

организациях МГО Профсоюза; составе и численности МГО Профсоюза в 

2019 году» как в основном выполненное. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова  


